
 

                 

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Р Е Ш Е Н И Е 

II созыв 

Сессия №60 
30.11.2022                                    г. Евпатория                                         № 2-60/4 

 
 

Об определении правопреемника 

Управления муниципального контроля 

администрации города Евпатория 

Республики Крым 

 

 

              В соответствии со ст. 35 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым, принимая во внимание Выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц от 29.09.2022 года о прекращении 

юридического лица (способ прекращения-ликвидация юридического лица) Управления 

муниципального контроля администрации города Евпатория Республики Крым 27.09.2022 

года, определение Евпаторийского городского суда от 09.08.2022 года по делу                        

№13-322/2022 (№2-1981/2015), в связи с обязанностью исполнения решения 

Евпаторийского городского суда Республики Крым от 15.12.2015 года по гражданскому 

делу  №2-1981/2015 по иску Управления муниципального контроля администрации города 

Евпатория Республики Крым о сносе самовольно возведенной постройки,- 

 

 

городской совет Р Е Ш И Л: 

 

 

1. В связи с прекращением юридического лица -Управления муниципального 

контроля администрации города Евпатория Республики Крым определить 

Администрацию города Евпатория Республики Крым (ОГРН 1149102081050, ИНН 

9110004283, пр. Ленина, 2 г. Евпатория Республика Крым, 297408), правопреемником по 

исполнительному производству по исполнению решения Евпаторийского городского суда 

по гражданскому делу №2-1981/2015 о сносе самовольно возведенной постройки по 

адресу: г. Евпатория, ул. С. Перовской, 61 по  исполнительному производству 

№16296/16/82011-ИП на основании исполнительного листа ФС №004825528 от 28.09.2016 

года 

2. Решение направить прокурору города Евпатории, врио главы администрации 

города Евпатории Республики Крым, Отдел судебных приставов по г. Евпатории УФССП 

по Республике Крым (пр.Ленина,54, г. Евпатория, 297412). 

3. Решение вступает в силу со дня принятия  и подлежит размещению на 

официальном сайте Правительства Республики Крым – http://rk.gov.ru в разделе: 

муниципальные образования, подраздел – Евпатория,  а так же на официальном сайте 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым – 

http://rk.gov.ru/


http://my.evp.ru в разделе Документы, подраздел – Документы городского совета в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на врио главы 

администрации города Евпатории Республики Крым. 

 

 

 

Председатель 

Евпаторийского городского совета                                                                   Э.М. Леонова  
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